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К предстоящей конференции
Р. П. 0. В,

В воскресенье в Нью Норке
отчаивается конференция Прог-
рессивных Обществ Взаимопомо-
щи, которая продлится два дня.
Общества эти самые молодые
организации в русской колонии.
Появились они всего лишь неско
лько лет тому назад и будущее их
еще впереди.

Созываемая конференция
первая конференция этих обще-
ств. Поэтому на нее тиходится
смотреть, как на начало той ра-
боты, которую предстоит выпол-
нить Прогрессивным Обществам
Взаимопомощи.

Самым ваятным вопросом на
предстоящей консфренции. несом-
ненно будет вопрос о федерации.
Щизнь нам подсказывает, что ра
ббтать в одиночну чрезвычайно
трудно. Современные условия та-
ковы, что пословица один в по
ле не воин имеет полное опрг
вдание. В наше время все работа
ют так или иначе сб'единенно, и
наибольший успех достигается
именно там, где сплоченность на-
ходится на высоте своего полоте
ния.

Достаточно самаго беглого вз
глада на окружающую действите-
льность, чтобы убедиться в этом.
Все достижения, нак в области те
хники, так и в области улучшение
жизненных условий обусловлены
прежде всего сплоченностью и кос
рдинировакием действий людей..

Времена, когда жизнь была нс
затейлива и человеку было по си

Пблам единолично удовлетворять
всем своим потребностям, без по-

—" мощи других, давно уже прошли
Жизнь теперь до того усложни-
лась и потребности человека до
того увеличились, что выполните
их в одиночну почти невозможно

При том появилось немало вс
""‘просов чисто коллективного хара-

ктера. Одним из таких вопросов
~ как раз и является взаимопомощь

- Уже само это имя говорит о
том. что тут должна быть сплочен
Кость и об‘едииение.

Само собой понятно, что, го-
*" поря о пользе об'единения. нель-

зя забывать, что под этим терми
- пом могут скрываться разные по-
• иятия. 06‘единение может быть

строго централизованным и децен
трализованиым. В первом случае
отдельные единицы находятся, в

1 ~ полном подчинении венгру и бйзо
-

*

геворочно выполняют все его при
I ’казания. Во втором случае, ка|к-

- дая отдельная единица считаемся
- вполне автономной и никакой тп-

жести или давления извне не чув
ствует.

Мы, конечно, имеем в виду иб’
единение последнего рода. Русс-
ким Прогрессивным Обществ ш

- Взаимопомощи при создании Фе-
- . д.р.и’ки вполнз естественно при-

ложить тот же лчинцип взгимопо
мощи, который положен в основу
ьль, ей орган.ел не в отдельнос-
ти. Подобно тому, как каждый
член организации но чувствует
давления со стороны других чле-
нов, а лишь видит в них нак бы

■ опору и защиту, точно так же на
ждая организация, входя в феде-
рацию, будет видеть в лице дру-
гих организаций обоих помощни-
ков и соучастников.

Ппптрлйнняя мя таких наче-

РУССКИЙ ВЕСТННК-РАССС2Т.

ПОЛМИЛЛИОНА АМЕРИКАНЦЕВ
В ЕВРОПЕ

Трудовому человеку нет отдыха
даже в жаркие месяцы. Габотай я
работай. Стучи да стучи машиной
ц станком. Шей да тки. Убивай
да копай. Строй, крась, таскай,
вози и наши. Так круглый год.
Всю жизнь. И духоте, в темноте
и гнилн. Хорошо еще тем, кои мо
гут работать среди нолей и иод .ту
нами животворного солнца,

За-то миллион людей, в Америке
в,-цвет привольно и, как беззабот

ные фен, порхают круглый год

с ветки на ветку, от отдыха в бе
целью. Они живут сладко потому,
что другие работают аа них. Они
зимой бездельничают и не знают,
как убить свободное время. А ле
гол едут отдыхать от утомительно
го безделья но курортам и но бли
стателышй Европе.

Загляните на последние стра-
ницы больших фешенебельных та-
ют. Там прочтете тысячи имен,
щторых никто из трудовых масс
1е знает. Тысячи бездельников
■пенки; на пароходы и в Европу.
Все пароходы заняты. Нет свобод
еых кают. Богачи так спешат, что
>дут во втором п даже в третьем
массе, лишь бы ехать на отдых
1 Европу.
Едут промышленники, банкиры.

;унцы, адвокаты, судьи, сенаго-
!Ы. епископы и рабочие лидеры.
Идут кокотки, актрисы, содержал
си, дочери богачей.

Не едут фермеры, рабочие, ко
'терщики, стенографистки, про, а
’.ЩИЦЫ.

Не едут фермерши работницы
! их дочери, которым так нежны
треда и расцвет.
На днях уехал в Италию одна

■ах федерация не.грозит никому
шкаким порабощением. Каждая
рганизация в такой федерации

Ёудет чувствовать себя вполне не
ависимой и самостоятельной. Вся
уть федерации в таком случае
Ёудет заключаться лишь в том. '
Iто каждая организация станет
тувствовать за собой большую си-1
ту, чем она чувствует, оставаясь 1
•.не федерации.

Само собой понятно, что вхо-
кдение или выступление из такой
(аедерации тоже будет свободным,
(аждая организация может оста-
-Iить федерацию, если она того по
желает.

Таким образом, ссылка некото
еых организаций на независимо-
:ть и автономность сама собой от
надает. Организация, входя в фе
срацию. построенную на принци

Ее взаимопомощи. сохраняет пол-
|ую свою независимость и к тому I
не получает опору в лице других |
Ерганизаций, юн I

жестокий судьи, получающий но
17.000 долларов жалованья г.
год. Он намерен израсходоиать
там до трех тысяч долларов во
время своего отдыха. Он арендо-
вал большой дворец. Он на пищу
расходует до ста лир и сутки на
трех, около трех долларов. Содер
.каине всей его семы! обойдется
судье нс свыше шести долларов в
сутки, гораздо дешевле, чем в
Пью Порке.

Там вино, цветы, Интел.шгент-
ность, красавицы - европеянКи.
театры н дешевизна. Во время 'те

кущего лета до ноле миллиона Цме
рикаицсв побывают в Европе на
отдыхе. Спешат туда. Что-то тя-
нет их за океан, в те страны, ко-
торые превратились после войны
в неоплатных должников Соед.
Штатов.

Конечно, не один отдых и вп
на, не только красавицы и деше
визна. Тянет их сама Европа с ее
не американской деловой и нуд
ной действительностью.

Судья неред от'ездом был нес-
казанно рад, что он снова будет
в Европе п отдохнет от гнетущей'
американской действительности.

Он в Америке только судья, за
пятый ежедневным делом, судами
[а злыми делами. Пред ним про-
ходят одни преступники: воры,
убийцы, насильники, сумасшед-
шие и брачные разводы. Он весь
I! своем гнилом „бизвессе“. Не
жизнь, а сплошной ..бизнесе 11

. Не
думы, а какце то обглодки нико
му не нужных мыслишек. Изо
дня в день, как каторжный, при
кованный к тачке. Только „биз-
11сев“. Только делание денег. Дс-»
ими и „бизнесе 41 буквально тп-
лонили всего человека и у него
не осталось и минуты на самого
себя, для семьи, для радости жиз
ли. Американец весь погружен в

.„бизнесе*1, как угорь в типу. Без
| отдыха и без отраду. Девши да

гены и. Осточертел и зги л)' и,
за которыми человека и не вп

I дать.
I II хочется хоть на прели прев
I ратнтьгя в человека к з.•биться
: от „бизнесса" п денег. Хочечн со

ередоточтдея, надумать, повесели
гься и порадоваться, глядя на бф
в,ин мн]l и его неописуемую кра
соту Хочется стать просто чело-

I веком: но „бпзнессменом11
, не фа

брикантом, не богомолом, не ак-
тером, не собирателем миллиону»!.

Вот почему американцы п бе
гут из своего американского ада
в те страны, где люди еще пь-
ют песни, танцуют ие только прее.

I ловутого „чарлстона41
, но и наро

| дпые танцы чаровничества и ус-,
1 лады. Бегут туда, где роятся люд

ДЕSИ.

| МАЛЕНЬКИЕ БЕСЕДЫ |I *
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Если бы можно было произнесли

подсчет слои, наиболее часто уно
гребляемых, то, надо думать, ело
во „любовь* 1 получило бы перве-
нство.

Ибо любовь, с какой стороны вы
.;е пи берите, есть источник жиз-
ни.

Духовной и физической. Переч-
тите роман Кнута Гамсуна „Паи"
ц вы найдете там все возможные
определения любви.
..Любовь зло огонь в крови I*.
..Любовь сто отзвук Кота в

нашем сердце**...
II еще десятки других самых

противоречивых определений.
Так иди иначе, но любовь

сила...

Иногда мы ее называем сле-
пой.

Это тогда, когда иод любовью
мы имеем ь виду инстинкт, напри-
мер, материнский, так прекрасно
изображенный Тургеневым й его
маленькой вещице „Воробей**.

#й! тогда* когда словом лю-

бовь прикрыта половая жажда, нс|
преодолимая сила „иола“.

Вспомним „Крейцерову Сонату'|
Льва Толстого.

Ло ч такая „лК-щз" Iи'ма
громадно! силой прилажен V.

Ради ноя разбит:юттл трудней!
шие препятствия.

Эти „таинственная", нригцорШ'
щняса л, очень нежной, (ала.

обыкновенно приходит в вашу
[жизнь безо всякого зова.

Иезичанг!, но соблазнительная
ГОСТЬЯ.

Несущая кед и ад.
Самая каычь;иая по всех.
Самая дерзкая, т о уелаег ум-

ных дураками.

Чудесная так как слабым п
вялым дает силу и развязность и
по посредственных „сереньких**
собяых „на Iсе“.

Хпжпиы превращает в .те ,ш.
Крепкое ьпье в такой любвик.
И опьяняющей гиде итого г.яна

мы обязаны своим существовав.!!
СМ * V «*». »* -

скис думы, где роятся великие мы |
с.ш и идеалы. Где пышно еще цве|
тех красота и яаука. Где еще мо
11,-110 пожить дешево и мило.

Быть может, итальянки, фран-
цуженки н немки прелестны и со
Гишиштельны. Быть может, они
там, неиогрязшпе в тнВе „бизнес
га", еще сохранили свои женские
силы и обаяние во всей прелести.
II денежный американец с насла-
ждением пользуется ими. Сухие и
денежные американки тоишотвор-
ны в своей назойливости и расче
тлпвостп. Их ласки, их любовь но
лны не чарами красоты, а требо-
ваниями денег и денег. Продают-
ся за деньги,• без сердца и женено
го зноя.

Быть может европейский воздух
полон приволья и отрады. Там
нет постоянных разговоров о де-
ньгах и „бизне се 14

. Там жизнь
не механизирована так, как в
стране Дяди Сама. Машина, как
сатана, осточертела людям. Хоче

Б субботу, 20-го июня вечером, I
в Саут - Сайдской Народной Шко-
ле состоялся школьный акт по езу I
чаю окончания учебного года.

В большом зале Дома Просвеще 1
ния собрались члены Экзаменацп- 1
онной Комиссии, члены Родителье
кого Комитета, все учащиеся, под I
вергаишиеся на минувшей неделе I
экзаменационным испытаниям, 1
в том пицц и окончившие школу, ]
а также и приглашенные гости.

Для ..се'здц11— акт начался де ■кламацией б/ учащихся выпускно :
го класса, после чего старший пре
подаватель школы А. И. Змагар I
сделал сообщение о результатах ]
экзаменов и об'явил имена окон-
чивших Саут-Сайдскую Народную :
Школу в этом году. Всем им тут
же были выданы соответствующие
свидетельства. .Оказалось, что и-з о
15 человек допущенных к зкзалйв- :
нам, окончили школу 12, а имен
но: Юлия Авдеюк, Анна Бузюк -

Березюк, Василий Вренько, Со-
фья Жуковская, Антонина Зеле-
нюк, Анастасия Еугач, Сергей К*
дедка, Дмитрий Левонович, Па-
вел Николаев, Василий Одерака.
Николай Хилькович п Павел Чо- .
пко. Из них А. Бузюк, С. Жукове
кая, А. Зелеико и А. Кугач окон
чили па пятерках.

Выдачу еввдетелмтв. публн
ка встречала рукоплесканиями, а
появление маленькой девятилетней
Анны Бузюк шумными приветит
внями.

Оригинальным явлением оказт
лось выступление ш'йбторых из
окончивших с благодарственними]
речами, из которых речь*’. Жук в]
икон обрп'т :а на себя внимание’
прекрасной передачей г питона,
цией.

Он их всех сдела.’ ора-
торами, - слышались вам чаипв

I Мы должны пить а, о. б
,| его чар род человеческий црощмтц
; ося бы!

Вот нечему сам гордый старик
•! Толстой сначала совсем о-порт
] итог ..тиштон”. а потом дожжен

I был песио.и»; О едаться...

Уничтожить нельзя, но надо
| ..шггь” в меру, не заглушать в се-
; '.о „че.вв'а ка-“ н не принося в же!
| ]е:!;у атому очаровательному ..ВМО-!

!рувне жизни.
А ;л ■ мы часто делнем!

I Особенно мы. мужчины!
Вот пример: но недавним оуаВ

! там Армп : Спасения. 12 процента
! ,незаконных" матерей в приютах;
ты организации девочки шко.
льною возрнещ.

Ве.н» не они же соблазнилп? |
Соблазняла „любовь”, одетая в»

пиджак И брюки, но с козлиными!
Iногами.

Ц все же (кз „любви", даже фн
знаескоЛ любви, жизнь была бы,
„пресна**.

Может быть за веками буде; ври
мя, когда лтп обезьяньи остатки
заменятся щугпмп радостями Си!
теперь уж их много!) и акт ..лю-
пин" светится к необходимой фор.
мальпост, но пока...

Пока мы должны лишь приучать
и обувлые чл дьяволенка. На коло-
ром „вертится мир.", по Геле.

Порой он,доставляет инч мио*

АКТ У САУТ - САЙДЦЕВ

Iтея безмашцния хоть летом. ЭД$-|
] ШИННЫЙ стук, скрин, СВИСТ, ВОНИ|
иве шщари.шсь в Америке.

Как прекрасно было бы, если
бы и русский богач в Америке
хоть бы летом ездил но иным
странам, наслаждался и учился.
Как много среди нашей’ колонии
таких людей, которые имеют деся
тки тысяч долларов и никуда не
ездят, ничему, кроме делаиин де-
нег, не учатся. Боятся вьи'хать

дальше ста миль на своим автомо
биле.

И с деньгами он шшчего не
знают, ие наслаждаются. Служат
деньгам, а не денып работают
для них.

Жалкие люди со своими дол-
ларами. Живут ради наживи. И
умрут па радость наследникам.

Путешествия сильно развивают
. человека. Десь мир пред ними от
: крыт: читай и понимай, наслаж-
: дайся и радуйся.

: ИВАН ОНУНЦОВ.

но адресу г. Змагара.
Вслед за тем, после краткого

приветствия, произнесенного Пре
дседателем Школьного. Общества
Н. Н. Чонко, выступали с ре
чами экзаменаторы и гости

В. Г. Бурмистров отметил хоро-
шие познания экзаменовавшихся,
принужденных учиться в иеблаго
приятн. для русской культуры аме
риканской стихии.

А. М. Юзефович призывал к
чтению русских книг, самообра-
зованию и борьбе с невежеством,

И. М. Романович сделал вообще
иве о .характере, учебной работы в
русской школе в Америке.

А. И.. Змагар’ благодари:1 де'гей
за „выносливость44 и хоронше ус
пеуи на экзаменах.

И. Я. Воронко призывал
саут - сайдцев начать дело по со
зданию в Чикаго колониальной
гимназии.

Все речи были вцелушацы со
вниманием. После был серви-
рован собравшимся чай, с „са-
цдвичами 11 и сладостями для де-
тей.

В зале царило радостное из
строение. Саут - еайдцы бцди до
вольны своим очередным выиуг
ком. свидетельствующим о прок
р.ессе школы и большом деле, ко
торос она творит в колонии.

В. ПОЛЕССКИЙ.

ПИЛСУДСКИЙ ПРИКАЗЫВАЕТ
ВАРШАВА. Цнлсудскцй. уг

рожая щтыкаип. заставил сейм
| ‘•одеицщть44 план блоджстн на 3-х
I месячный срок.

По со,статейному Инлсудски.ч
1 проекту бюджета на расходы при

| ып'с.штва в течение трех меся-
' цен. отпускается 450 .милл. зло-
тых.

1и ; гадких минут - не только в
I мгновенья поцелуев, но н в часы

вдохновений.
Ибо (.коль,!:, 1), лучших стцхоц, »

.иоам, II картин, и музыкальных
; произведений шишкино под чара
мц такой лесищУ.

Ицог.дн. впрочем, сладость г\

1 ходит в горечь.
: Тоски. ревность, самоубийства,
! убийства...
| Как от увлекательной азнртцш)

игры, которая то делает еччет.ч;-
, ним. то уничтожает человека.
У Любовь • азартная одра, кото

! рую не запретнее никакое прнин-;
! гельстви. хота зло самая опасная!
| игра!’

И каждому из лас нрихоинея
| ясиитать удачу в згой лззргней-
I шей нз игр,

„Любит не любит...“
Д там глядцшь вона.» человек в

I приятнейшее рабство иди сделал

I рабом другого.
Но от приглашения ..поиграть"

; грциалось огыв.аться лишь немце

11ил отшедмшкам и аскета'м.
Цйц такова у.топая сила, но си

ш ненрео.'пшмта и цока (У) не-
избежна н.

Цбо такова ..жцзиь“.
Пунако. поскольку мы людц. бу-

дем стараться щрать сазнатель-
! нее,

1 А что» мы играем „в слепую",

Четверг, 1-го июля 1926 годе

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
К делу д-ра Б. М. Ципеншка

Многоуважаемый г. Редактор!
Це от;кажпте нацечатать в редэ

ктцруемой Вами газете Следую-
щие строки:

ВЛ« 117 Башей уважаемой га-
зеты от 25 июня с. г., в отделе
Колониальная жизнь 11 бцла иоме

щеиа заметка иод заглавием „Де
ло д-ра Б. М. Цененюка", в кото
рой неправильно освещается мой
судебный процесс с девицей Мар
той Лангерман.

В целях восстановления исти-
ны позвольте мне дать следующее
об’яснение.

Возбудив судебное дело против
девицы Лангерман, я не преследо
вал корыстных целей наживы,
как некоторым может показаться
с нервого взгляда. Я бы даже удо
влетворился приговором в мою но
льзу в один сект, несмотря на то,
что я потерял из - за нее (Лан-
герман) 600 7OO долларов.

Единственно,* за что я боролся
это за свое доброе имя, как

врача и гражданина,, которое бы-
ло опорочено ею. Она, оклеветала
меня, заявив без всякого основа-
ния, что я человек ненормальный,
что является бесстыдной ложью.

Мне в этой борьбе за свое доб-
рое имя готовы были помочь луо
шве врачи американского и руп
кого медицинского общества, сре-
ди- них - д-р Краснов, д-р Нед-
зельййцкнй. д-р Бройде, д-ра В.
Щрегер. Брекстон, Крафт, (’.

! Кью, Китинг, Штотц, д-р Боа и
многие другие, а также мои мно-
гочисленные друзья и пациенты,
которым я оказал неоценимые ус
.туги своими медицинскими нота

1 IШЯ.ЕШ и своим добросовестным 01
! ношением к больным, оуквнлыю

1 ’цасая жизнь некоторым цз них.
> Что. касается заметки, что оуд-
I го бы я бросил тень на доброе
) имя этой девицы, то я могу гро

мко и со спокойной совестью за я
- вить перед всем русским общее:

Е ПОМ, что я в суде под присягой
вынужден был рассказать всю го-

II рькую правду о ..скандале в. так
г называемом, благородном семейет

. не11
, не обращая внимания на то.

I иравцтея ли правда моим йроткв-
а никам или нет.
о Необходимо добавить, что я (,о

рвал с них маску лжи и лшгче-
- рпя не но своей доброй воле, а

под напором адвоката поот.е.шол
я стороны.
к Я еще раз повторяю, что ябо
- редея не за деньги, а зц свое
а доброе имя и за высокие идеи

морали и чести.
к Пусть русское общество приг-

воздит моих ПРОТИВНИКОВ К 11030
|- рцо.му столбу за попытку оклене-
ч тать честное имя русского врача

I I и труженика на ниве народной,
•- который „сеет одно только разу
:- иное и доброе 11

.

I. С совершенным почтением
’. д-р Б. Ципенюк (Чапман).

СОВЕТСКИЙ БЫТ
Как живет и работает .правящий класс".

Несколько недель тому назад со
общалось о гцбе.ш 15-ти рабочих
на Краснознаменских торфяных
разработках под Москвой. „Труд”
(23, —5) устанавливает, что в
прщк-шедшея катастрофе вдной
иенодготовлепмость хозяйских ор-
ганов, ведающих работниками.

—,,Рабочим - сет'ИЕПкам, -ми
шет та же газета, очень мало зна-
комым с установкой машин, нршп
лось это делать самим, что и ион
текло смерть 15-тн человек 11 .

В том же номере находим опта
пне жизцц рабочих 'на ткацко -

цридальиых Фабриках в Вязни-
ках:

..Если Приглядеться, г. каких \с

ловиях прозябают сотни татар -

тексТилей. можно подумать, что в
Вязниках для них создана снешы
льная черта осед.юпн. В общежи-
тия, в каморки, иа частные ква
ртнры татар не пускают. Комхо :
отвел для них иа окраине города
старый разбитый барцк, начатый'

постройкой под цейхгауз еще во
I время германской войны и це до
| строении!:. Внутренность громадна
го барака его обитатели оборудо-
вало, на свои скудные средства
(все они получают зарплату не
выше 3-го разряда), разгородили
На коморки.

Отопление печурками своей
же кладки. Дымоход из отверстия
в потолке коморок выходит в иоме ,

| щенне барака. Едкий дым стелет-
ся но бараку, проникает обратно

[Сквозь щели в коморки. Все стены
и НО гулки черны от сажи.

Пойдет дождь и в бараках лужи
воды: крыша, потолок все про
текает. Доски пола сгнили, места-
ми зияюц провалы. Половина окон

■ забита фанерой, занавешено тряг
: икали, стекол нет. В коморках

грязь, теснота ужасная. Нет убор
ны.х. нет даже помойных нм.
А вот и результат этого „жилья11

.

В бараке из 20, младенцев, родив-
шихся в семьям рабочих за эту зн-

-1 му. остался в живых то.пжо один.

: недостойно „разумных" существ, о

шзг говорят бесчисленные разво-
ды.

Если любовь и последовавший
зц цен брак раздавлены, так ска-
зать, тяжестью материальных уела
вцй. ото далеко не всегда вина че
товека.

Здесь многое простительно в ра
зводо.

По ведь большинство последних
происходят но другим причинам.

Под влиянием отрезвления от
..дурмана" иди нового опьянения
головокружител ыюй силой половой

; жажды.
) П в я;ертву ей приносят души н
часто будущее новых, вызванных
ею, жизней.

Нет, брак должен быть спаяй и
одухотворен любовью другого ро-
да!

Не обойтись без первой, о коло
рой была речь, но контроль уварю
ния. дружбы, сознательности
пусть будет в душах другой любви.

Чтоб» брак не сланонплся в ко
аде конпов,- когда опьянение выдо
хнется. ненужными цепями.

Пустым орехом, скорлупу косо-
рото, однако не раскусишь!

„Зло разводов'* лежит в зле не
правильных браков, браков елз-
иых. неоду холе бренных.

Й разводы тогда лишь спасет и?;
от ада, созданного наших себе1,-о

‘ *

) иным неразумием.
Тот, кто вступает в брак, дол-

жен помнить об опасной игре с

I половой любовью и. как человек со
-{звательный, не поддаваться ей еле

) но.
У людей есть средстве ,ис обес

и.шживня эту любовь, лишить ее
I силы возможного яда, часто от

нее исходящего.
: Еще раз: дружба, знание дру-

гою, уважение, душевная близок'ь
ног поправка человека к слепой

стихии.
Любите, но любя не забывайте,

что есть две любви, которые сле-
дует соединять, а но разъединять.

1 Это неверно, гго любовь и друз;
ба исключают одна другую.

Настоящая любовь есть спайка (
душ не только, тел.

II помните: любовь „ангелы;
кий дьявол**, как выразился Шек.
спир.

Так надо же ото ангельское ут-
верждать и усиливать в ней.

Великий мудрец Соломон уж как
| .был обольщен, а ото не помешало

I ему сохранить свой тонкий ум!
Любовь це слепау она имеет

„сверх - глаза", высшее зрение,
указующее нам наиболее ценное в 4

; жизни, облегчающее наш жнзнек-
• ный путь, но эго та любовь, кото-

рая спаяна из двух.
Из которых одной, „человечес-

: кой". принадлежит шчрре.и.

2


